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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были одобрены 

выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ- 

лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен- 
тации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. Они 

также могут быть вручены заведующему редакционно- издательскими службами,Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 1 июля 1985 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать восьмой сессии 
Всеми•ной ассамблеи здравоох•анения: п•отоколы заседаний комитетов (документ WHA38 /1985/ 

нЕС/Э). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Средa, 8 мая 1985 г., 15 час. 15 и. 

Председатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПOЛОЖEHИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 24 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Доклад o непредвиденных поступлениях, бюджетных обменных курсах и других поправках к проекту 

пpограммного бюджета на 1986 -1987 гг.: пункт 24.4 повестки дня (документ ЕВ75/1985/АЕС/1, 

резолюция EB75.R5; документ А38/25) (продолжение дискуссии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть предложения, внесенные делегациями 
Кубы, Федеративной Республики Германии и Нигерии по резолюции, рекомендованной для утвержде- 
ния Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB75.R5. 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнительного комитета) в связи c обсуждением, проходив- 

шим накануне, отмечает, кто пункт 5 постановлякыей пасти резолюции не является чем -то новым¡ 

дейстзд3тельно на трех предыдущих Ассамблеях здравоохранения (в 1979, 1981 и 1983 гг.) были 

приняты подобные пункты постановляющей части резолюций, касающихся непредвиденных поступлений. 

Однако становится ясным, что обращение к государствам-членам o своевременной уплате взносов 
не имело желаемого эффекта, и, таким образок, будет совершенно обоснованно пересмотреть или 

даже исключить этот пункт. 

Д-р NSAN (Нигерия) говорит, что в свете разъяснений, полученных от представителя испол- 
нительного комитета, его делегация согласна снять предложенную поправку и поддержать предло- 
жение Федеративной Республики Германии об исключении пункта 5 постановляющей части резолюции. 

Г -жа GARCIA (Куба) говорит, что она тоже готова снять свое предложение в пользу пред- 

ложения Федеративной Республики Германии. 

Предложение исключить пункт 5 постановляющей части резолюции принимается. 

Таким образок, проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетов в резолюции 
ЕВ75.А5, c внесенными поправками, принимается. 

2. IDКАЛА В3НОСОВ: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных членов: пункт 26.1 повестки 
дня (документы А38/7 и А38/19) 

Г -н Ецктн (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, говорит, что доку- 

мент А38/7 касается обязательного взноса Сент- Кристофера и Невиса, которое, будучи членом Ор- 

ганизации Объединенных Наций, стало государством -членом Всемирной организации здравоохранения 

в соответствии c положениями статьи 4 Устава, передав на хранение З декабря 1984 г. Генераль- 

ному секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, Соответ- 

ственно, теперь Ассамблея должна установить размер обязательного взноса этого государства в 

ВОЗ. В соответствии со шкалой взносов Организации Объединенныx Наций для него был установ- 

лен минимальный взнос в размере 0,01% и, таким образом, Ассамблее нужно придерживаться этой 

минимальной ставки на 1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды, как рекомендовано в 

документе А38/7. 
При об6уждении размера взноса на финансовый период 1984 -1985 гг. Ассамблея здравооохане- 

ния несомненно учтет резолюцию WHA22.6, которая предусматривает, что обязательные взносы новых 
государств- членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией 
Объединенных нация для определения суммы взносов новых членов за год, в котором они приняты в 
Организацию. C учетом данной практики и того обстоятельноства, что Сент- К:ристофер и Невис 
стало членом Всемирной организации здpавоохранения З декабря 1984 r., взнос этого государства 
за 1984 г. должен быть сокращен до одной девятой 0,01 %л. 

Если Комитет согласен c предложением Генерального директора o размере обязательного взно- 
са для государства Сент- Кристофер и Невис, то он,возиожно,пожелает рекомендовать принятие про- 
екта резолюции, содержaщегоcя в пункте 5 документа А38/7. 
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Проект резолюции, содержащийся в пункте 5 окумента А38/7, принимается. 

Затем г -н FURTH (помощник Генерального директора) обращает внимание на документ А38/19 
относительно размера обязательного взноса Брунеи-Даруссалама,которое,будучи членом Организации 
Объединенных Наций, стало государством-членом Всемирной организации здравоохранения в соответ- 
ствии c положениями статьи 4 Устава, передав на хранение 25 марта 1985 г. Генеральному секре- 
тарю Организации Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, Обязательный 
взнос Брунея- Даруссалама установлен в размере 0,03% по шкале взносов Организации Объединенных 
Наций u, таким образом,Ассамблея могла 6ы придерживаться этой минимальной ставки на финансовый 
период 1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды, как рекомендовано в документе А38 /7. 

При рассмотрении размера взноса на финансовый период 1984 -1985 гг. Ассамблея, несомненно, 
учтет резолюцию WHA22.6. C учетом данной практики и того обстоятельства, что Бруней-Дарусса- 
лам стал членом Организации 22 марта 1985 г., для него не нужно определять размер взноса за 

1984 r., a обязательный взнос этого государства за 1985 г. должен быть сокращен до одной тре- 
тей 0,03 %. 

Выступающий привлекает внимание Комитета к проекту резолюции, содержащемуся в пункте 
5 документа А38/19,и говорит, что в пункт 1 постановляющей частя перед цифрами "1984 -1985 гг." 
должно быть добавлено: "второй год финансового периода ". 

Проект резолюции, содержaщийся в пункте 5, принимается c поправкой. • шкала взносов на финансовый период 1986 -1987 гг.: пункт 26.2 повестки дня (документы, 
РВ/86 -87, ЕВ75/1985/RЕС/1, А38/8) 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в осуществление резолюций 
ИНА24.12, ИНА26.21 и WHA37.9, o которых упоминается в пункте 1 документа А38/8, предлагаемая 
шкала взносов на 1986 -1987 гг. исчислялась по шкале взносов Организации Объединенных Наций на 
период 1983 -1985 гг., утвержденной в резолюции 37/125 Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 

диненных Наций. 

По предлагаемой шкале BOB на 1986 -1987 гг. ни одной стране не устанавливается размер 
взноса выше установленного по шкале Организации Объединенных Наций на период 1983 -1985 гг. 
Предлагаемая шкала BOB соответствует шкале, принятой Ассамблеей здравоохранения в 1983 г. на 

финансовый период 1984 -1985 гг.; за исключением тех изменений, которые были связаны c начисле- 
нием взносов для четырех новых членов, для которых Тридцать седьмая Всемирная ассамблея здра- 
воохранения установила в мае 1984 г. предварительный или окончательный размер взносов. Пред- 
лагаемая шкала взносов на период 1986 -1987 гг. должна быть скорректирована в соответствии c 
только что принятым решением об установлении обязательных взносов для Сент- Кристофера и Невиса 
и Брунея -Даруссалама. Это приведет к уменьшению на 0,01% в размере взносов для тех четырех 
стран, a именно, Чехословакии, швеции, Украинской ССР и СССР, чьи размеры взносов определялись 
с точностью до 0,000001, a затем округлялись до 0,01 %о. 

Оратор привлекает внимание Комитета к проекту резолюции, содержащемуся в пункте 4 доку- 

мента А38/8. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что накануне Комитет принял полезное решение o необходимости 
корректировки бюджетного обменного курса c учетом валютных колебаний, имевших место до апреля 
1985 г. Он считает нужным поблагодарить Генерального директора за неослабные усилия в деле 

лучшего использования имеющихся ресурсов, Однако, сейчас уже не достаточно проявлять дально- 
виднyю гибкость относительно валютного курса, наступило время пересмотреть структуру выплаты 
взносов государствами -членами. Постоянное увеличение числа стран, которые имеют задолженность 
по взносам, заставляет срочно искать основные причины возникновения этой проблемы. Он не со- 
бирается предлагать какое -либо сокращение размера взносов, a лишь хочет привлечь внимание к то- 

му, что постоянное повышение курса доллара приносит c собой непрерывное увеличение сумм взно- 
сов (в местной валюте), выплачиваемыx не только его, но и другими такими же странами; в самом 

деле, разница в размере взносов на момент их установления и момент их выплаты может составлять 

от 10 до 20%о. Будет вестись поиск эффективного решения вопроса, при условии, что проблема не 

возникнет снова. 

д-р BIANCO (Аргентина) высказывает замечание по шкале взносов, предлагаемой на период 

1986 -1987 гг. Данная шкала базируется на шкале 1983 -1985 гг. и не учитывает социально- эконо- 

мических изменений, происшедших в последнее время во многих развивающихся странах, вследствие 

экономического спада и увеличивающейся внешней задолженности, которые оказывают неблагоприят- 

ное влияние на здравоохранение и стратегию достижения здоровья для всех. 
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Например, критерии, применяемые для определения размера обязательного взноса Аргентины, 
полностью устарели. Режим 1976 -1983 гг. проводил экономическyю политику занижения стоимости 

доллара в результате иллюзорного увеличения объема ВНП. C 1984 г. новое правительство пыта- 

ется изменить это положение и исправить социальную несправедливость, но его усилиям препятст- 

вует экономический кризис. Она убеждена, что критерии по установлению шкалы для определения 
размера взносов, следует рассматривать с учетом действительного социально -экономического поло- 

жения во многих странах. 

Д-р QUIJANO (Мексика) говорит, что, хотя его делегация понимает, что шкала исчисления обя- 
зательных взносов ВОЗ создавалась на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций на 

1983 -1985 гг., утвержденной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1982 г., 
она хотела бы отметить, что, когда принималась данная резолюция, Мексика голосовала против нее, 
и обратила внимание делегатов на серьезные последствия, которые могут иметь такие увеличения 
для таких стран -производителей нефти, как Мексика, и на тот факт, что применяемые Комитетом 
по взносам критерии нереальны ввиду тяжелого экономического и финансового положения развиваю- 
щихся стран. В данном вопросе делегация Мексики придерживалась мнения, что Комитет цо взно- 
сам не учитывает реальной возможности выплаты взносов и уровня задолженности, отражающих дис- 
баланс во внешнеторговых отношениях и ухудшившихся в результате падения цен на сырье. 

B конкретном случае c Мексикой, Комитет по взносам предложил увеличение на 20 пунктов, 

c 0,77 до 0,97%о. По счастью, взнос Мексики был сокращен до 0,88 %о, а в ВОЗ до 0,86 %о. Тем не 

менее, по указанным причинам делегация выражает желание внести оговорку, касающуюся принятия 

ВОЗ шкалы взносов на финансовый период 1986 -1987 г. 

Д-р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, что его делегация выражает желание внести оговорку 

относительно шкалы взносов на финансовый период 1986 -1987 г. по причинам, уже объясненным де- 

легациями других развивающихся стран. 

Г -н JOBARTEH (Гамбия) говорит, что для того, чтобы помочь развивающимся странам преодо- 

леть серьезные трудности и их зависимость от милосердия развитых стран, необходимо еще внима- 

тельнее изучить шкалу взносов. Даже если 103 не сможет вести счета в местной валюте, следует 

обратить внимание на трудности относительно иностранной валюты, c которыми сталкиваются разви- 

вaющиеся страны при переводе фондов в Организацию. Гамбия, например, за последние три месяца 

старалась перевести свой взнос полностью, но деньги еще не дошли до Женевы. 

Тревожно, что большое количество развивающихся стран имеют задолженность по взносам. За- 

держка в платежах происходит не из преднамеренного желания не выполнять своих обязательств, 

a в связи c затруднениями, c которыми сталкиваются эти страны. Таким образом, к ним нужно 

относиться более сочувственно при определении шкалы взносов. 

Г -н ЕцАТН (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые государствами - 

членами, объясняет, что ВОЗ самостоятельно не занимается вопросом определения шкалы взносов. 

Шкала, применяемая Организацией, является, в основе последней шкалой Организации Объединенных 

Наций, которая скорректирована c учетом членства в Организации. Тем не менее, в последнее 

время Генеральная Ассамблея ООН стремилась учитывать мнения, высказанные различными делегациями; 

после длительного обсуждения на заседаниях пятого комитета она утвердила без голосования отчет, 

содержащий резолюцию, которая рекомендует Комитету по взносам Генеральной Ассамблеи применить 

ряд новых критериев при последующем определении шкалы взносов. 

Другой мерой является повышение верхнего предела необлагаемого налогом низкого дохода на 

душу населения c 2 100 долларов США до 2 200 долл. США - эта мера определенно поможет самым 

слабым среди развивaющиxся стран; при перераспределении размера обязательных взносов Комитету 

по взносам нужно стремиться сократить их для государств -членов c учетом их условий и потреб- 

ностей развития; размеры взносов наименее развитых стран не должны превышать настоящий уро- 

вень; и Комитет по взносам должен разработать методологию, принимающую во внимание проблемы, 

возникающие в связи c серьезным экономическим и финансовым положением в миpе. Следующая шка- 

ла взносов вступит в силу в Организации Объединенных Наций в 1986 г., a в ВОЗ - в 1987 или 

1988 гг. Таким образом, следующая шкала взносов ВОЗ очевидно будет определенным образом скор- 

ректирована для смягчения бремени, которое несут самые бедные страны, 

Д -р NSAN (Нигерия) спрашивает, почему в приложении к документу А38/8 в список государств - 

цленов была включена Южная Африка. 



• 

Азв/в/вн/г 

Стр. 5 

Г -н JOBARTEH (Гамбия) c удовлетворением отмечает информацию представленную помощником 

Генерального директора. Однако меры, предпринимаемые для смягчения бремени, которое несут 

развивающиеся страны, вряд ли помогут, если через какое -то время государство -член наказьвается 

эа невьшолнение своих обязательстве a причины такого невыполнении должным образом не изучались. 

Ввиду нынешних финансовых и экономических трудностей, c которыми сталкиваются развивающиеся 

страны, нужно c сочувствием относиться к их положению и создать механизмы оказания помощи 

либо путем использования ВОЗ честной валюты, либо путем перевода фондов в штаб-квартиру ВОЗ. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, заданный делегатом 

Нигерии, объясняет, что Южно- Африканская Республика была включена в шкалу взносов, поскольку 

она является государством -членом ВОЗ и,таким образом,облагается налогов, как все остальные 

государства -члены. Единственное отличие заключается в тон, что Южно- Африканская Республика 

не участвует в работе организации и, таким образом, не платит взносов. Для такого случая 

резолюцией об ассигнованиях предусмотрена разница между общим и действующий рабочим бюджетов, 

невыплаченные взносы некоторых государств -членов, a именно Южно- Африканской Республики, 

Украинской ССР и Белорусской ССР,относятся в нераспределяеиый резерв. 

Помощник Генерального директора заявляет, что не готов подробно ответить на замечания 

делегата Гамбии, поскольку он недостаточно знаком c упомянутой проблемой. В03 стремится 

информировать правительства относительно светов, на которые должны вноситься взносы. B этой 

связи на предыдущем заседании делегат Камеруна внес очень полезное предложение, и Секретариат, 

конечно, обеспечит более широкое оповещение o номерах этих счетов. Ему известно, что перевод 

фондов через международную банковскую систему иногда занимает много времени - в некоторых 

случаяx до четырех недель. 

Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения на ряде примеров изучили вопрос уплаты 

взносов в честной валюте. Несколько лет тому назад Генеральный директор внес в этом отношении 

всеобъемлющее предложение, но, очевидно, невозможно удовлетворить все страны, так как количе- 

ство местной валюты, в которой осуществляет ВО3 свои операции, довольно ограничены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание комитета к проекту резолюции, которая содержится в 

пункте 4 документа А38 /8. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 4 документа А38/8, принимается. 

3. ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: пункт 27 повестки дня • Рассмотрение состояния Фонда оборотных средств: пункт 27.3 повестки дня (документ 

ЕВ75/1985/АЕС/1, Часть I, резолюция EB75.R11 и приложение 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на Приложение 4 к документу ЕВ75/1985/АЕС/1, в котором 

содержится доклад o рассмотрении состояния Фонда оборотных средств, представленный генеральным 

директором Исполнительному комитету на Семьдесят пятой сессии. После обсуждения этого пункта 
Исполнительный комитет решил рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции. 
Этот проект содержится в резолюции EB75.R11. 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет o тон, что 

Исполнительный комитет при рассмотрении доклада Генерального директора ответил, что Фонд 

оборотных средств в последний раз рассматривался на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1982 г. B это же время Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA35.9, в которой, в частности, Генеральному директору предлагалось представлять в дальнейшем 
доклады o Фонде оборотных средств Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохране- 

ния, когда он сочтет это нужным, и в любом случае не реже чем раз в три года. 

B докладе Генерального директора рассматриваются три основных вопроса. Первый и самый 

важный касается установленного уровня Фонда оборотных средств и его способности удовлетворять 

те нужды, ради которых он был создан. Исполком был проинформирован, что взносы, собранные 

к 31 декабря 1984 г., составили 93,88% взносов в действующий рабочий бюджет на 1984 г. По 
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сравнению c предыдyщим пятилетием процент сбора взносов был ниже, чем в 1979, 1980, 1982 и 

1983 гг., но выше, чем в 1981 r. 

Как и на 31 декабря 1984 r., из 158 члeнов и ассоциированных членов, делающих взносы в 
действующий рабочий бюджет, только 84 целиком выплатили ту долю взносов за финансовый период 
1984 -1985 гг., кoторaя приходится на 1984 r.; 25 заплатили частично, a 49 государств -членов 
вообще не выплатили обязательных взносов за 1984 r. K тому же, 37 из этик 49 государств -иле- 
нов задолжали взносы за несколько лет, предшествующих 1984 r. Количество государств -членов и 
ассоцииpованныx членов, делающих взносы в действующий рабочий бюджет, которые не заплатили ни- 
него в счет текущих взносов к концу того года, когда взносы должны выплачиваться, за последние 

пять лет увеличилось более чем в четыре раза - c 11 до 49. 

Такое снижение уровня выплаты взносов в других условиях потребовало бы перевода наличных 
средств из Фонда оборотных средств на финансирование обязательств из регулярного бюджета. 
B иных условиях могла 6ы также возникнуть необходимость занимать средства из других внутренних 

фондов, согласно полномочиям, которые даны Генеральному директору в соответствии c пунктами 5.1 
и 6.3 Положения o финансах ВОЗ. Однако в этом не было необходимости по двум причинам. Во- 

первых, в дополнение к наличным средствам от взносов в регулярный бюджет на его финансирование 

были также ассигнованы непредвиденные поступления. Эти ассигнования из непредвиденных поступлений 

вступали в силу в первый день каждого финансового периода и равнялись 24 400 000 долл. США и 
54 500 000 доля. США за финансовые периоды 1982 -1983 гг. и 1984 -1985 гг. соответственно. Во- 

вторых, Организация истратила меньшую сумму долларов, чем было заложено в бюджете, в основном 

за счет чистой экономии, образующейся благодаря разнице между бюджетным обменным курсом ВО3 и 
расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ при пересчете соотношения между долларом СIRА и швейцарским 
франком. За финансовый период 1982 -1983 гг. этот фактор дал чистой экономии на 
12 113 000 долл. Когда Исполнительный комитет проводил сессию в январе 1985 r., он счел преж- 
девременным предсказывать, есть ли возможность получения такой чистой экономии бюджетных 

средств к концу текущего финансового периода 1984 -1985 гг. Однако к концу 1984 r. уже не было 

сомнения в том, что чистaя экономия, полученная благодаря этому фактору во время первого года 

двухгодичного цикла, способствовала достижению удовлетворительного положения c наличными сред- 
ствами. По этим причинам и ввиду того, что Генеральный директор в соответствии c пунктами 5.1 

и 6.З Положений o финансах уполномочен делать займы, Исполнительный комитет согласился c пред- 
ложением генерального директора o том, чтобы на данном этапе не вносить никаких изменений в 
установленный уровень Фонда оборотных средств. 

Однако нужно подчеркнуть, что Исполнительный комитет разделяет обеспокоенность Генераль- 
ного директора, связанную c последствиями постоянных задержек в выплате взносов. Такие за- 
держки могут в определенных обстоятельствах приводить к изъятию части Фонда оборотных средств, 
к займам средств из других внутренних источников и возможно также к повышению обязательных 
взносов государств -членов, если станет необходимым ассигновать средства из непредвиденных по- 

ступлений для увеличения Фонда оборотных средств. Исполнительный комитет отметил, что Гене- 
ральный директор будет продолжать направлять свои усилия на обеспечение скорейшей выплаты взно- 
сов и будет по- прежнему следить за адекватностью уровня Фонда оборотных средств и в необходимых 
случaях представлять доклады Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

Второй основной вопрос в докладе Генерального директора связан c условиями и ограничениями, 
определяющими изъятие средств из Фонда оборотных средств для покрытия непредвиденных и чрезвы- 
чайных расходов и финансирования ассигнований на экстренные поставки государствам -членам и 
ассоциированным членам c последующим возмещением. Исполнительный комитет присоединяется к 
рекомендации генерального директора o том, что существующие ограничения, которые были установ- 

лены в резолюции WHA35.9, не должны изменяться. 
Третий основной вопрос в докладе Генерального директора касается переоценки размеров теку- 

щих авансов государств -членов и ассоцииpованных членов в Часть I Фонда оборотных средств. 
Эти авансы были установлены в 1982 г. в соответствии c резолюцией ИНА35.9 на основе шкалы об- 
ложений на финансовый период 1982 -1983 гг., принятой в мае 1981 r. C 1981 r. число членов 

Организации возросло5и произошли изменения в шкале обложений. Исполнительный комитет одоб- 
рил рекомендацию Генерального директора o том, чтобы авансы от государств -членов и ассоцииро- 

ванных членов в класть I Фонда оборотных средств были пересмотрены на основе шкалы обложений 

за финансовый период 1986 -1987 гг., которaя будет принята текущей сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранении. B Дополнении к докладу генерального директора показаны снижения и повышения 
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т екущих авансов, которые появятся в результате использования шкалы обложений ВОЗ на финансовый 

период 1986 -1987 гг., которaя предложена в документе по программному бюджету c учетом коррек- 

тировок для новых государств -членов или ассоциированных членов, вступивших в Организацию 

после 30 сентября 1984 г. Исполнительный комитет также одобрил окончательную рекомендацию 

генерального директора o том, чтобы любые коррективы, повьппающие авансы государств -членов и 

ассоциированных членов в Чaсть I Фонда оборотных средств, вступали в силу и подлежали вьпкла- 

те c 1 января 1986 г. и что любые кредиты, подлежащие возмещению государствам -кленам и 

ассоцииpованным членам, должны быть вьпiлачены 1 января 1986 г. за счет любых взносов, не вне- 

сенных к этому сроку, или за счет обязательных взносов за 1986 r. 

B заключение оратор напоминает, что текст проекта резолюции, рекомендованный для приня- 

тия на Ассамблее здравоохранения, содержится в резолюции EB75.R11. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB75.R11, одоб- 

ряется. 

4. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 28 повестки дня (документ ЕВ75/1985/REC/1, часть I, 

резолюция EB75.R12 и Приложение 5). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, вынося на обсуждение этот пункт, говорит, что Исполнительный комитет на 

своей последней сессии обсудил доклад Генерального диpектора, содержащийся в Приложении 5 к 

документу ЕВ75 /1985 /REC /1, и принял резолюцию EB75.R12, содержащуюся в том же документе. 

-р HAPSARA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный коми- 

тет принял к сведению ход работы по одобренным проектам на период до 31 мая 1985 r., a также 

расчетные потребности Фонда на период до 1 июня 1985 г. и расчетные потребности Фонда на пе- 

риод c 1 июня 1985 r. по 31 мая 1986 r., зафиксированные в докладе Генерального директора. 

Исполком отметил, что Региональное бюро для стран Америки не будет осуществлять строительство 

объединенного центра документации ПАОЗ /ВОЗ в Мексике, так как по соображениям эффективности 

и экономии было решено перевести службы публикаций и переводов в Региональное бюро в Вашинг- 

тоне. Исполнительный комитет поддержал предложение o том, что для будущей деятельности в 

области Фонда недвижимого имущества в Регионе стран Америки, нужно выработать формулу распре- 

деления затрат ПАОЗ /ВОЗ для обсуждения ее Исполнительным комитетом и Ассамблеей, учитывая 

пропорцию оплачиваемого ВОЗ персонала, работающего в этом регионе. Исполком принял резолю- 

цию ЕВ75.Н12, рекомендующую Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

санкционировать выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных рас- 

ходов, расчетная величина которых составляет 190 000 долл. США. 

Комитет одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолю- 

ции EB75.R12. 

5. ОКЛАДЫ И HАДБАВKИ ДЛЯ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИPЕKTОРА: пункт 29 

повестки дня (документ ЕВ75/1985/REC/1, Часть I, резолюция EB75.R10 и Приложение 3) 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком на своей 

Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. утвердил поправки к Правилам o персонале ВОЗ, вне- 

сенные генеральным директором, в т.. включение в основные оклады части коррективов на 

стоимость жизни при соответствующем уменьшении элемента стоимости жизни c тем, чтобы поддер- 

живать неизменный уровень общих выплат. Исполком высказался за то, чтобы внести аналогич- 
ные технические коррективы в выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицированные должности, 

и Генеральному директору, и принял затем резолюцию EB75.R10, рекомендующую Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять в соответствии c пунктом 3.1 Правил o 
персонале ВОЗ резолюцию, которая установит новые суммы окладов до налогообложения и чистых 

окладов помощников Генерального директора, региональных директоров, заместителя Генерального 

д иректора и генерального директора. B предложенной резолюции отмечается, что одновременно 
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c этими изменениями должностных окладов будет проведено соответствующее снижение коррективов 
по месту службы к этим окладам. Также рекомендуется, чтобы коррективы в распределении 
общих выплат между основным окладом и коррективами по месту службы вступили в силу c 1 января 
1985 r. в отношении категории специалистов, вплоть до уровня Директора. Технические коррек- 
тивы к двум основным элементам, составляющим общие выплаты, вводятся на основе взаимной ком- 
пенсации по формуле "lи убытка, ни прибытка ". Генерaльнaя Ассамблея Организации Объединенных 

Наций по рекомендации Комиссии по международной гражданской службе одобрила аналогичные из- 
менения в окладах и надбавках для неклассифицированных должностей в Организации Объединенных 

Наций. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB75.R10, одоб- 
ряется. 

6. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА B ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЪТЙ OTЧET: пункт 30 повестки дня 
(документы ИНА36 /1983 /REC /1, резолюция WHA36.19, ЕВ75 /1985 /REC /1, Чaсть I, резолю- 

ция EB75.R8 и Приложение 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что этот вопрос уже обсуждался на последней сессии Испол- 
нительного комитета на основе доклада Генерального директора, содержащегося в Приложении 2 
к документу ЕВ75 /1985 /REC /1. Исполком затем принял резолюцию ЕВ75.Н8, содержащуюся в том 

же документе. 

Д -р RAPSARA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад генерального 
директора был представлен Исполкому в соответствии c предложением, содержaщимся в резолю- 
ции WHA36.19. B докладе рассматривался прогресс, достигнутый в улучшении географического 

представительства персонала за период между октябрем 1982 г. и октябрем 1984 r., a также раз- 
витие ситуации, связанной c долей должностей, занимаемых женщинами за тот же период. Он 

показывает, что прогресс в улучшении географического представительства, o чем сообщалось на 

Семьдесят первой сессии Исполкома и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, в полной мере сохранялся в течение рассматриваемого двухгодичного периода: была достиг- 

нута контрольная цифра 40% назначений на должности лиц из непредставленных и недопредстав- 

ленных стран; число представителей чрезмерно представленных стран значительно сократилось, a 

именно на 86 сотрудников или на 32 %о, пpи этом, хотя за двухлетний период в Организацию всту- 

пило шесть новых государств -членов, количество недопредставленных стран не возросло, a без 

учета новых членов, вступивших за рассматриваемый период, понизилось бы c 40 до 35. Число 

адекватно представленных стран увеличилось c 77 до 82. Кроме того, Исполком был проинфор- 
мирован, что начиная c 1973 г. доля государств -членов и ассоциированных членов, представлен- 
ных среди персонала, оставалась на неизменном уровне - около 75 %, и что соотношение между 
развитыми и развивaющимися странами среди представленных государств является удовлетворитель- 
ным. 

Хотя тенденция, связанная c числом штатных сотрудников -женщин, не была столь же удовлет- 

ворительной, что и тенденция в отношении географического представительства Исполком привет- 

ствовал инициативу Генерального директора o привлечении в качестве консультанта д -ра Maureen 
M. Law, бывшей в прошлом Председателем Исполкома, которая могла бы консультиpовать Генераль- 

ного директора o том, как Организация могла бы эффективно увеличить набор женского персонала. 

Д-р Law сообщила Исполкому o своем исследовании, представленном генеральному директору. 

Хотя по статистике число женщин в ВОЗ находится на вполне удовлетворительном уровне, нет сомне- 

ний в том, что можно было бы направить больше усилий на набор специалистов в области здраво- 

охранении из числа женщин, и в этой связи д-р Law в особенности подчеркнула необходимость 

выявления достаточно квалифицированных кандидатов из кисла женщин. B рекомендациях, содержа- 

щихся в ее докладе, делается упор на этот аспект и на необходимость повышения числа женщин, 

работающих консультантами, являющихся членами консультативных советов, Исполнительного коми- 

тета и делегатами Ассамблеи здравоохранения. Важно, чтобы государства -члены оказывaли полную 

поддержку в определении подходящих кандидатов из числа женщин. Включение женщин в состав та- 

ких органов повысит их шансы на получение назначения в ВОЗ, и д-р Law считает мaловероятным 

то, что таких кандидатов не существует. Она подчеркнула необходимость равноправного отноше- 

ния к женщинам при наборе персонала и уточнила, что призывает к спpаведливому, a отнюдь не 

особому отношению к ним. 



• 

А38/B/SR/2 
Стр. 9 

Как показывает протокол этих обсуждений, Исполком одобрил прогресс, достигнутый как в 

улучшении географического представительства в Секретариате, так и в наборе женского персона- 

ла. Для содействия усилиям всех элементов Организации и в особенности государств -членов, на- 

правленньпи на выдвижение квалифицированных кандидатов из числа женщин, Исполком предложил, 

чтобы контрольная цифра доли женщин в должностных категорияx специалистов и в более высоких 

категориях была повышена c 20% до 30%, имея: в виду, что для достижения этого уровня может 

потребоваться определенное время. 

Рекомендации Исполкома по этим вопросам содержатся в тексте проекта резолюции, рекомендо- 

ванной для принятия Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и в резолю- 
ции EB75.R8. Протокол дебатов Исполкома помещен на стр. 331 -339 и 343 -345 (по англ. изд.) 

д окумента ЕВ75/1985/REC/2. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что ему очень приятно сообщить, 

ч то в плане географического представительства персонала все те положительные тенденции, o 
которых Инсполнительный комитет был проинформирован в январе, полностью .сохранялись в течение 

шестимесячного периода c 31 октября 1984 г. по 30 апреля 1985 г. 

Bо- первых, число лиц из чрезмерно представленных стран снизилось еще на 9 %л, что вполне 

соизмеримо co снижением на 32 %, зарегистрированньпд в течение всего двухгодичного периода c 

октября 1982 г. по октябрь 1984 г. Во-вторых, что касается представленнссти стран Среди персо- 
нала, число адекватно представленных стран, которое он на заседании Исполкома охарактеризовал 

как "наилучший показатель географического представительства персонала ", повысилось c 82 до 86; 

количество чрезмерно представленньи стран снизилось с 27 до 25, a количество недопредставлен- 
ных стран также уменьшилось c 13 до 12. K тому же, хотя в Организацию вступило два новых 
государства -члена, число недопредставленных стран увеличилось только на 1 - c 40 до 41. Хотя 
желательно, чтобы группа стран, недопредставленных в персонале, была намного меньше, важно 
отметить, что большое число стран, входящих в эту группу, только недавно стали членами ВОЗ; 
при этом для многих из них характерно чрезвычайно малочисленное население, и значительное 
цисло стран этой группы нуждается в услугах всех своих специалистов в области здравоохранения. 

Отрадно также сообщить, что наконец -то удалось достичь контрольной цифры 20% для доли 
ж енщин, занимающих должности в категории специалистов и более высоких категориях. K апрелю 
соответствующая доля женского персонала составила 20,04%; эта цифра была достигнута как раз 
к тому времени, когда ВОЗ приступала к работе по достижению в ближатппие несколько лет кон- 
трольной цифры представительства женщин в 30%, как было рекомендовано Семьдесят пятой сессией 
Исполнительного комитета. 

ПPЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующие поправки к проекту резолюции, содер- 
жащемуся в резолюции ЕВ75.R8, предложенные делегацией Монголии. 

(1) Второй пункт преамбулы: исключить 

(2) Вставить новый второй пункт преамбулы в следующей Формулировке: 
"Стремясь к закреплению прогресса в отношении ликвидации аномалий географического 

.представительства персонала и к обеспечению каждой стране к 2000 годy представи- 
тельства на соответствующем уровне "; 

(3) Вставить новый третий пункт преамбулы в следyющей формулировке: 
"Сознавая, что .ранее принятая резолюция WHA36.19 относительно заполнения 40%о ва- 
кантных должностей гражданами недопредставленньи или непредставленных стран не в 

состоянии полностью и должным образом обеспечить реализацию вышеупомянутой цели;" 
(4) B нынешнем третьем пункте преамбулы (который становится четвертым): 

после слова "Отмечая" вставить слово "медленный" 
(5) B пункте 1 постановляющей части первую строку дать в следующей формулировке: 

"ПОСТАНОВЛЯЕТ установить контрольную цифру 60%о всех вакантных должностей категории 
специалистов и" 

Д-р JADAMBA (Монголия), внося на обсуждение поправки своей делегации, говорит, что все 
государства -члены должны иметь возможность быть представленными в персонале Организации, но 
что это не отражено должным образом в проекте резолюции, рекомендованном в резолюции ЕВ75.R8. 
Из 161 страны, указанной в Дополнении 1 к Приложению 2 документа ЕВ75 /1985 /REC /1, 114 стран 
имеют желаемую квоту 001 -008 должностей в ВОЗ. Это означает, то если назначен один из их 
граждан, такие страны рассматриваются уже как достаточно представленные, что может отрицатель- 
но повлиять на интересы и усилия заинтересованных стран. Должны быть приложены усилия для 
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установления единообразных критериев, применяемых ко всем государствам -членам при определении 
степени адекватности их представительства. Имеется необходимость в более реалистичном подходе 
к осуществлению принципов, определяющих набор международного персонала. Если, как в прошлом, 

60%о вакантных должностей будут заполняться кандидатами из черзмерно или достаточно представ- 

ленныx стран, a 40%о - гражданами из недостаточно представленных или непредставленных стран, 
то это увеличит аномалии в географическом распределении. Проект резолюции, рекомендованный 

Исполнительны комитетом для принятия Ассамблеей здравоохранения, неадекватно отражает 
принципы, изложенные в резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
в отношении географического распределения. Поправки его делегации ни в коей мере не нанесут 

ущерба интересам государств -членов и могут явиться важны вкладом в практическое осуществле- 
ние принципа равного географического распределения. Цель поправок - достичь более сбаланси- 

рованного представительства к 2000 г. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) c похвалой отзывается o подробном анализе, данном в докладе 

Генерального директора, представленном Исполнительным комитетом на его Семьдесят пятой сессии, 

и отмечает прогресс, достигнутый в плане улучшения географического представительства персона- 

ла категории специалистов. Тем не менее он хочет выразить некоторую озабоченность в отношении 

набора международного персонала и обращает внимание на необоснованные перпятствия в отношении 

набора секретарского персонала. цто касается международного персонала, то его делегация озабо- 

чена медленны прогрессом, достигнуты в уменьшении числа непредставленных и недостаточно 
представленных стран в категории специалистов, и в связи c этим призывает Генерального дирек- 

тора и директоров региональных бюро прилагать энергичные усилия как для улучшения географи- 

ческого представительства персонала, так и для увеличения процентной доли постов, занимаемых 

женщинами, в соответствии c пунктом 4 постановляющей части проекта резолюции, рекомендованного 

для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции ЕВ75.18. 

Критерии набора сотрудников общих служб должны быть приведены в соответствие c сегодняшним 
днем. C изобретением диктофона стало трудно найти секретарей, владеющих стенографией. B очень 

выгодном положении находится персонал из тех стран, чей родной язык является одним из основ- 
ных официальных языков. Следует поощрять набор сотрудников общих служб из большего количества 

государств -членов. 
Он поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ75.Н8. 

-р GUZMAN VELIZ (или) говорит, что его делегация поддерживает постоянные усилия, при- 

лагаемые для улучшения географического представительства. Необходимо признать, тем не менее, 

что количество имеющихся кандидатов из недостаточно представленных стран является ограничен- 
ны . K тому же,Генеральному директору необходимо заполнить вакантные должности компенентны 
персоналом для того, чтобы Секретариат мог выполнять свои многочисленные и разнообразные 
обязанности. Его делегация поддерживает как процентные соотношения, предложенные Исполнитель- 
ны комитетом, так и проект резолюции. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая Республика) выражает удовлетворение прогрессом, 

достигнуты между октябрем 1982 г. и октябрем 1984 г. в улучшении географического распреде- 

ления должностей и набора женского персонала в ВОЗ. B течение этого периода Германская Демо- 
кратическая Республика перешла из категории непредставленных в категорию недостаточно пред- 

ставленных стран, частично потому, что одна из девяти женщин, которые должны быть приняты на 
работу в ВОЗ в соответствии c Приложением 2 к документу ЕВ75/1985/REC/1, уже получила долж- 

ность в Организации. Однако такое положение еще нельзя признать удовлетворительны, и ее 

страна будет продолжать прилагать усилия по выдвижению квалифицированных кандидатов на вакант- 
ные должности ВОЗ. Достигнутые реэультатыгтем не менее представляют собой обнадеживающий про- 

гресс в деле осуществления принципа справедливого географического распределения. Это не только 
отвечает интересам государств -кленов, но также необходимо для того, чтобы Секретариат мог 
д олжны образом и Эффективно осуществлять свои обязанности. Вопрос об использовании опыта пред- 
ставителей из разных регионов и стран c различной социальной системой неоднократно поднимался 
многими делегациями ранее. 

Следует предпринять дальнейшие шаги, поскольку 53 страны остаются еще не представленны- 
ми или недостаточно представленными. Это слишком большая цифра, даже принимая во внимание тот 
осложняющий момент, что во многих случаях кадры насущно необходимы для работы в своих странах. 
Необходима полная и последовательная поддержка усилиям Генерального директора со стороны со- 
ответствующих представителей как в штаб -квартире, так и в региональных бюро. 
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Её делегация поддерживает поправки, предложенные монгольской делегацией. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советский Социалистических Республик) отмечает, что в докладе Гене- 

рального директора, опубликованном в Приложении 2 к документу ЕВ75/1985/REC/1, представлена 

детальная информация o той большой работе, которая была проведена Секретариатом в области 

набора международного персонала в 1983 и 1984 гг. Очевидно, что изменения в отношении геогра- 

фического представительства государств происходили в правильном направлении, Тем не менее, свы- 

ше 50 государств, т.е. около одной трети государств -членов Организации относятся к категории 

непредставленных или недопредставленньы стран. Необходимо постоянно иметь в виду важность 

набора персонала на возможно более широкой географической основе. Поэтому докладчик поддер- 

живает предложение монгольской делегации, чтобы контрольная цифра 40%о, указанная в первом 

пункте постановляющей части проекта резолюции, рекомендованного для принятия Ассамблеей здра- 

воохранения, была увеличена до 60%. 

Оратор надеется, что к очередному обсуждению этого вопроса Генеральной Ассамблеей в 

1987 г. будут достигнуты еще более благоприятные изменения в отношении набора международного 

персонала. 

Д -р DEL RIO (Испания) говорит, что, несмотря на некоторое улучшение в географическом 

представительстве персонала за двухлетний период, достигнутый прогресс недостаточен. Необхо- 

димо приложить дальнейшие усилия для уменьшения неравномерности, чтобы улучшить положение не- 

представленных или недопредставленных стран, таких как Испания, которая за последние два года 

потеряла четыре поста. Его делегация поддерживает поправки, предложенные монгольской делега- 

цией, в частности, предложение заменить контрольную цифру 40%, упомянутую в первом пункте 

постановляющей части проекта резолюции, на 60%о. 

Д-р HASEGAWA (Япония), выражая свою благодарность Генеральному директору за его усилия, 

направленные на решение проблемы непредставленньпг и недопредставленньтх стран, говорит, что 

Япония выражает особое удовлетворение в связи c направлением в Японию миссии ВОЗ во главе 

c помощником Генерального директора, г -ном Furth, для набора японских граждан для службы в 

ВОЗ. Продолжение усилий Секретариата по увеличению представительства японских граждан в ВОЗ 

будет приветствоваться, поскольку Япония является одной из наименее представленных стран. 

Г -жа OLASZ (Венгрия) выражает свое удовлетворение усилиями Генерального директора по 

улучшению географического представительства персонала ВОЗ во исполнение статьи З5 Устава ВОЗ 
и резолюции WHA36.19. Тем не менее многое еще предстоит сделать, поскольку непредставленные 

и недостаточно представленные страны составляют около одной трети, a чрезмерно представленные 

страны - около 15 %о всех государств -членов ВОЗ. Хотя отрадно отметить, что число достаточно 
представленных стран увеличилось c 77 до 82, многие страны представлены на нижнем пределе 

желаемого уровня, тогда как другие находятся на противоположном крайнем уровне. Следователь- 
но, в последующие годы необходимо добиться того, чтобы ВОЗ достигла надлежащего географичес- 

кого представительства. По этой причине делегат поддерживает поправки, предложенные монголь- 

ской делегацией. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 

Соединенное Королевство приветствует успехи ВОЗ в увеличении (в небольших, но существенных 

размерах) доли женщин и граждан из непредставленных или недостаточно представленных стран 
среди персонала. Он поддерживает продолжение этих усилий и принятие проекта резолюции, со- 
держащегося в резолюции EB75.R8. Тем не менее, хотя достижение справедливого географического 

распределения, предусмотренного Уставом ООН, должно оставаться в повестке дня, другая цель, 
упомянутая в Уставе ООН и в Положениях o персонале ВОЗ, т.е. обеспечение наивысшего уровня 
эффективности, компетентности и добросовестности среди набираемого персонала, должна также 
полностью учитываться. 

Г -н FERRA (Марокко) говорит, что вопрос o наборе персонала поднимается в Комитете B 
каждый год. Благодаря усилиям многих делегаций, географическое представительство персонала 
улучшилось для всех государств -членов. Большие усилия были приложены Секретариатом, но из 
доклада Генерального директора по этому вопросу явствует, что довольно большое число стран 
не представлены или недостаточно представлены в Организации. Будучи всемирной организацией, 
ВОЗ является также школой, готовящей не только своих собственных чиновников для того, чтобы 
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они могли успешно выполнять свои обязанности, но и квалифицированных специалистов из многих 
стран, особенно развивающихся, для того, чтобы они приобрели опыт, который поможет им впослед- 

ствии в работе на благо своих стран. B связи c этим хотелось бы дать высокую оценку усилиям Сек- 

ретариата и выразить надежду, что количество непредставленных стран будет продолжать уменьшаться. 

Д -р REILLY (Папуа -Новая Гвинея) заявляет, что Папуа -Новая Гвинея выражает удовлетворе- 

ние прогрессом, который достигнут в улучшении географического представительства персонала и 
набора женщин в Организацию. Как представитель одного из тихоокеанских островов (шесть из кото- 

рых являются непредставленными странами), он полагает, что выразит их общую точку зрения, если 

скажет, что в этих странах имеется весьма ограниченное число высококвалифицированный кадров, 

так что их набор в ВОЗ затруднит функционирование и совершенствование существующих националь- 
ных служб. Кроме того, оратор поддерживает точку зрения, выраженную делегатом Соединенного Ко- 
ролевства o том, что государства -члены вправе рассчитывать на самую высокую квалификацию пер- 

сонала ВОЗ, которая должна быть основным критерием при наборе персонала. B связи c этим он не 

уверен, что доведение контрольной цифры при наборе граждан из непредставленных и недостаточно 

представленных стран до 60%о действительно отвечает коренным интересам его страны. 

-р САО Yunglin (Китай) отмечает, что набор международного персонала в ВОЗ вызывает оза- 
боченность государств -членов в течение многих лет и часто обсуждался Исполнительны комитетом 
и Ассамблеей здравоохранения. Китай высоко оценивает усилия, прилагаемые Генеральным директором 

в течение последних лет по улучшению географического представительства персонала. Число непред- 

ставленных и недостаточно представленных стран уменьшилось, и квалифицированный персонал отбирает- 
ся из возросшего числа стран. При наборе международного персонала в ВОЗ первостепенное внимание 
должно уделяться тому, чтобы такой персонал обладал наивысшей компетентностью, и, во- вторых, 

необходимости широкого географического представительства. Учет этих двух моментов соответствует 
коренным интересам ВОЗ и ее государств -членов, особенно в отношении осуществления стратегии и 
плана действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Поэтому можно надеяться, что ВОЗ бу- 
дет продолжать свои усилия в этих двух упомянутых областях. 

Д -р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран восточного Средиземноморья) отмечает, 
что в Восточном Средиземноморье пять стран совершенно не представлены в штате ВОЗ, a две другие 

пpедставлены не более чем одним или двумя сотрудниками. Подобное положение наблюдается и в дру- 
гих региональных бюро. Hи один из выступавших ораторов не поднимал вопрос o представленности 

стран в различных категориях персонала. Фактом является то, что некоторые страны, даже будучи 

достаточно представленными, имеют своих представителей в таких низкиx категориях, что факти- 
ческий уровень их представительства можно назвать недостаточны . Кроме того, развивая мысль де- 

легата из Папуа -Новой Гвинеи, следует отметить, что набор в регионе Восточного Средиземноморья 
затруднен тем фактом, что в некоторых странах количество квалифицированного персонала для 
набора в ВОЗ очень ограничено. Поэтому набор из таких стран практически невозможен. Эта труд- 

ность усугубляется установкой на преимущественный набор женщин. B целом ряде случаев приходи- 

лось неоднократно давать объявления o наборе на отдельные должности. Существует дополнительное 

препятствие при наборе кадров из недостаточно представленных стран региона Восточного Средизем- 
номорья, которое состоит в том, что структура окладов в Региональном бюро хуже, чем та, которая 

существует в некоторых странах. Стремясь преодолеть некоторые из этих трудностей, Региональное 

бюро ввело систему стажировки, при которой два лица, набранные из непредставленных государств, 

занимают две должности в качестве стажеров в течение двух лет, после чего они либо переходят в 

штат ВОЗ, либо возвращаются в свои страны, используя в своей работе опыт, накопленный в ВОЗ. 
Поддержание контрольной цифры 40%п вакантных должностей для назначения граждан из непредставлен- 
ных или недостаточно представленных стран требует больших усилий. Увеличение этой цифры до 60%о 

(особенно когда это осложнено необходимостью набора большего числа женщин) сделает эту задачу 
еще более обременительной. 

Д-р JАDAMBA (Монголия) говорит, что не может согласиться c теми ораторaми, которые подразу- 
мевают, что высококвалифицированные эксперты могут быть представлены только из развитых стран. 
Напротив, развивающиеся страны являются наилучшим источником привлечения экспертов, способных 

компетентно обсуждать проблемы этих стран наравне c экспертами из развитых стран. 
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Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на замечание делегата из Исландии 

относительно того, что ВОЗ должна набирать персонал общих служб из более широкого спектра го- 

сударств- членов, говорит, что единственными критериями, применяемыми во всех системе ООН при набо- 

ре персонала общих служб, являются квалификация для соответствующей должности и затраты. Послед- 

нее означает, что по мере возможности штатные сотрудники нанимаются на местах, независимо от 

гражданства. 

Многими ораторами был затронут вопрос o наличии кандидатов, что играет важную роль в пред- 

ставленности той или иной страны. Если ВОЗ необходимо взять на службу гражданина данной страны, 

кандидат этой страны должен или сам выдвинуть свою кандидатуру, или его кандидатура представля- 

ется его страной. Положение таково, что некоторые государства -члены не стремятся быть представ- 

ленными в персонале ВОЗ, a другие не в состоянии представить кандидатов. Двадцать из сорока 

стран, не представленных в персонале ВОЗ, не имеют кандидатов, утвержденных для работы в штате 

Организации, a большинство из них вообще не представили кандидатов. Это положение придется 
долго исправлять, несмотря на все усилия, прилагаемые генеральным директором и Секретариатом 
для выявления подходящих кандидатов из этих стран. 

Вопрос o том, какие страны - развитые или развивающиеся - представляют наилучших канди- 
датов, вообще не является дискуссионным. При изучении списка 27 чрезмерно представленных стран 
обнаруживается, что все они, за исключением двух, являются развивающимися. Список 82 достаточно 
представленных также показывает, что подавляющее большинство и них (63 страны) - развивающиеся. 
Таким образом, развивающиеся страны в количественном отношении представлены в персонале ВОЗ луч- 
ше, чем развитыё страны. 

B отношении контрольной цифры 60%а необходимо отметить, что ВОЗ и ООН являются единственными 
организациями в системе ООН, установившими контрольные цифры. B ООН контрольная цифра для набора 
персонала из непредставленных и недостаточно представленных стран также составляет 40%. Однако 
ООН, достигшая контрольной цифры 20,5 %, не может даже сравниться в этом плане c ВОЗ, которая за 
последние два года достигла цирфы 40,3%о. Список чрезмерно представленных стран в штате ООН, как 

отмечала Генеральная Ассамблея в 1984 г., увеличивается, a в ВОЗ этот список сокращается. 

B свою очередь МОТ, как указано в докладе Объединенной инспекционной группы, представленном в 

1984 r., имеет 49 непредставленных государств-участников (против 40 в ВОЗ) и 36 недостаточно 
представленных государств (против 13 в ВОЗ). 

Статья 35 Устава ВОЗ совершенно ясно указывает, что главным соображением должна являться 
необходимость обеспечить работоспособность, добросовестность и международно представительный ха- 
рактер Секретариата. Тот факт, что согласно этой статье подбору персонала на возможно более ши- 
рокoй географической основе следует обращать только "должное внимание ", ясно показывает, что этот 

эfiот фактор имеет второстепенное -или по крайней мере меньшее значение по сравнению c работоспо- ' 

собностью, компетентностью и добросовестностью. B ходе очень обстоятельныx дебатов по этому 
вопросу на Исполкоме Генерaльный директор заявил, что "было бы очень нежелательно включать в 
такие указания Генеральному директору какие -либо положения, которые могли 6ы каким -то образом 
создать для него трудности в выполнении уставных обязательств перед государствaми -членами ". 
Установление контрольной цифры выше 40%о, в случае ее принятия Ассамблеей здравооxpанения, в 
качестве указания Генеральному директору, бесспорно создаст такое препятствие. 

Заседание заканчивается в 17 и. 35 м. 


